
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

города Дзержинска 

Нижегородской области 

от ____________№ __________ 

 

 

План 

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов  

городского округа город Дзержинск в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование нормативного правового акта  Срок 

проведения 

экспертизы 

Ответственный 

исполнитель 

1 Решение городской Думы г. Дзержинска 

Нижегородской области от 1 апреля 2020 года №853 

«О внесении изменений в решение городской Думы 

от 27.06.2013 №586» 

I квартал Департамент  

градостроительной 

деятельности, 

строительства 

и охраны объектов 

культурного 

наследия 

2 Постановление администрации г. Дзержинска 

Нижегородской области от 20 мая 2020 года №1113 

«О внесении изменений в постановление 

администрации города Дзержинска от 13.08.2015 

№2602» 

I квартал Департамент 

промышленности, 

торговли                                

и предпри-

нимательства 

3 Постановление администрации г. Дзержинска 

Нижегородской области от 8 июня 2020 года №1246 

«Об утверждении Положения о порядке выявления 

и демонтажа нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования 

городского округа город Дзержинск» 

II квартал Департамент 

промышленности, 

торговли                                

и предпри-

нимательства 

4 Постановление администрации г. Дзержинска 

Нижегородской области от 16 сентября 2020 года 

№2110 «Об утверждении Порядка временной 

установки контейнеров и бункеров-накопителей 

для сбора строительного мусора вблизи мест 

производства ремонтных, аварийных, уборочных 

работ» 

II квартал Департамент 

благоустройства 

и дорожного 

хозяйства 

5 Постановление администрации г. Дзержинска 

Нижегородской области от 15 октября 2020 года 

№2483 «Об утверждении Положения о проведении 

открытого конкурса по отбору специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на территории 

муниципального образования городской округ город 

Дзержинск» 

III квартал Департамент  

жилищно-

коммунального 

хозяйства  
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6 Решение городской Думы г. Дзержинска 

Нижегородской области от 26 ноября 2020 года №43 

«О внесении изменений в постановление городской 

Думы от 28.03.2007 №198» 

III квартал Комитет 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

7 Постановление администрации г. Дзержинска 

Нижегородской области от 16 декабря 2020 года 

№3216 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий на возмещение части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства, связанных 

с приобретением оборудования в целях создания 

и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг)» 

III квартал Департамент 

промышленности, 

торговли                                

и предпри-

нимательства 

8 Решение городской Думы г. Дзержинска 

Нижегородской области от 17 декабря 2020 года №72 

«О внесении изменений в решение городской Думы 

от 27.06.2013 №586» 

IV квартал Управление 

муниципального 

контроля 

9 Решение городской Думы г. Дзержинска 

Нижегородской области от 17 декабря 2020 года №58 

«О внесении изменений в решение городской Думы 

от 25.02.2016 №90» 

IV квартал Комитет 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

10 Решение городской Думы г. Дзержинска 

Нижегородской области от 17 декабря 2020 года №73 

«О внесении изменений в постановление городской 

Думы от 29.12.2010 №28» 

IV квартал Управление 

муниципального 

контроля 

 

________________________ 


